
АБАКАН 
Работа с молодежью в 2017 г. осуществлялась в рамках целевых муниципальных 
программ, направленных на социализацию, повышение уровня социальной 
компетентности и самореализацию молодежи, патриотическое воспитание, 
профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма и национализма в 
молодежной среде. В отчетном году Управление культуры, молодежи и спорта 
Администрации города Абакана (далее – УКМиС) приступило к реализации новой 
муниципальной программы «Молодежь Абакана (2017-2020 годы)», направленной 
на совершенствование молодежной политики для достижения целей и задач, 
определенных Стратегическим планом социально-экономического развития 
Муниципального образования город Абакан до 2021 года. Основным исполнителем 
программы являлся отдел молодежи УКМиС. В реализации программы принимали 
участие общественные молодежные объединения, учреждения культуры и спорта, 
образовательные и иные организации, предприятия, выступившие разработчиками, 
организаторами, участниками разнообразных социальных проектов, реализованных 
в рамках программы. 
Мероприятия программы направлены на вовлечение молодежи в процессы 
социально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
городского сообщества; создание благоприятных условий для социального 
становления, духовного и физического развития детей и молодежи города Абакана. 
По итогам 2017 г. можно выделить положительную динамику многих показателей 
результативности программы - возросло количество молодежных объединений и 
организаций, участвующих в проектах, направленных на включение молодежи в 
социальную практику, количество мероприятий, направленных на социальную 
интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др. (см. 
таблицу №1). 
Таблица №1 
Показатели результативности реализации Муниципальной программы «Молодежь 
Абакана (2017-2020 годы) в 2017 г., в сравнении с показателями предыдущих лет  
Наименование показателя 2015 

г. 
2016 
г. 

2017 
г. 

количество учреждений, предприятий и организаций, 
участвующих в реализации молодежной политики, (ед.) 

57 60 62 

количество молодежных объединений и организаций, 
участвующих в проектах, направленных на включение 
молодежи в социальную практику, (ед.) 

28 28 31 

количество информационных проектов, направленных на 
включение молодежи в социальную практику, (ед.) 

- 8 12 

количество мероприятий, направленных на социальную 
интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, (ед.) 

8 9 11 

численность молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, участвующих в проектах, 
направленных на социальную интеграцию, (чел.) 

187 190 205 

Стратегически значимые мероприятия программы, отражающие приоритетные 
направления молодежной политики в нашем городе и стране, успешно реализованы.  



Проект «Молодежное самоуправление». В течение всего года шла совместная 
работа с Городским студенческим советом – самым активным партнером отдела 
молодежи в проведении мероприятий, а также Союзом детей и подростков 
«Дружба-ынархас», Советом молодежи по месту жительства «Ассорти», Советом 
молодежи Абаканской ТЭЦ, Советом молодежи жилого района «Красный Абакан», 
Советом православной молодежи. Поддержка деятельности молодежных 
объединений осуществлялась посредством реализации совместных проектов, 
инициируемых молодежными объединениями. Органы молодежного 
самоуправления были также привлечены к формированию тематических проектов, 
связанных с проведением Года молодежи в Республике Хакасия в 2017 г., 
разработкой предложений по развитию молодежной политики, молодежного 
добровольчества в Республике Хакасия. 
Проект «Молодежная инициатива». Как и в предыдущие годы был организован 
городской конкурс социальных проектов «Молодежная инициатива» - на конкурс 
подано 63 проектных заявки, 14 признаны победителями конкурса. Благодаря 
проектам, получившим финансовую поддержку в рамках конкурса, состоялись 
значимые мероприятия молодежной политики. Проект «Аллея отцов» Хакасского 
регионального общественного фонда социальной поддержки населения «Мир 
Добра» был приурочен к Международному дню семьи и Году экологии в России, 
проходил на территории Парка культуры и отдыха. Помимо мероприятий, 
направленных на повышение роли отцовства в развитии института молодой семьи, в 
рамках проекта была заложена аллея семейных деревьев. Необычная авторская 
интерпретация произведений А.С. Пушкина, знакомство с его произведениями через 
современные технологии, было представлено в проекте объединения студентов-
режиссеров Музыкального колледжа Института искусств Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф.Катанова - «Пушкину 18». Городской 
Студенческий совет в рамках проекта «Сила улиц» популяризировал доступные 
занятия физической культурой и «уличные» виды спорта для абаканской молодежи. 
Впервые в практике проведения подобного рода профилактических мероприятий 
для развития двигательной активности применялись технические средства, 
используемые в практике компьютерных игр («шлем виртуальной реальности» и 
т.п.). Совет молодежи «Ассорти» в своем проекте «Семейный уикенд» организовал 
квест с участием молодых семей. Проект Абаканской лиги КВН «Назад в будущее» 
включал серию мероприятий по выявлению творчески активной молодежи. 
 Проект «Молодежный резерв управленческих кадров». Проект направлен на 
формирование у лидеров молодежных объединений, молодых специалистов 
навыков нормотворческой и управленческой работы, повышение уровня 
профессиональной компетентности. Одной из практик работы в этом направлении 
является День дублера и стажера – в этот день молодые дублеры выполняют работу 
руководителей, а стажеры проходят практику в структурных подразделениях 
Администрации города Абакана. В 2017 г. участниками Дня дублера и стажера 
стали 20 чел., среди них молодые специалисты Управления культуры, молодежи и 
спорта, Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана, 
Управления социальной поддержки населения города Абакана, муниципальных 
учреждений.  
Проект «Формула успеха». Он дает возможность сделать быстрый старт в 
профессии – такая возможность появляется у успешно обучающихся и активно 



участвующих в общественной жизни, лидеров студенческой молодежи. Впервые в 
городском конкурсе выпускников образовательных организаций «Формула успеха» 
приняли участие не только выпускники вузов, но и выпускники профессиональных 
образовательных организаций. В состав коллегии работодателей конкурса вошли 
руководители предприятий, нуждающихся в рабочих специальностях. По итогам 
конкурса, 5 из 8 финалистов конкурса трудоустроились благодаря поддержке 
коллегии работодателей. 
Вручение премий и стипендий Главы города Абакана в сфере молодежной 
политики. Именными стипендиями Главы города Абакана награждены 12 
студентов, успешно обучающихся в Хакасском государственном университете им. 
Н.Ф. Катанова, Хакасском техническом институте Сибирского федерального 
университета, Хакасском колледже профессиональных технологий, экономики и 
сервиса, Абаканском строительном техникуме, Хакасском политехническом 
колледже, Техникуме коммунального хозяйства и сервиса. Лучшие из лучших 
представителей работающей молодежи - всего 10 чел. - получили специальную 
Премию Главы города Абакана работающей молодежи.  
Городской праздник «День молодежи». В 2017 г. непосредственными участниками 
мероприятий праздника стали около 1 тыс. человек, праздничные программы 
посетили более 2 тыс. зрителей. Программа включала батлы «Хип-хоп контест», 
легкоатлетические старты по оздоровительному бегу «Стартуют все!», городские 
соревнования «Баскетбольный и волейбольный марафон», Кубок юниоров 
Абаканской лиги КВН, Салют красок и др. Подарком для молодежи города стал 
концерт группы «Nocomments» из г. Новосибирска и молодежная дискотека от 
Радиостанции «DFM». 
Проект «Здравствуй!». В рамках проекта идет работа по вовлечению молодежи в 
занятия спортом, популяризации ценностей здорового образа жизни, безопасного 
поведения и преодолению негативных явлений в молодежной среде, формированию 
бережного отношения к собственному здоровью и здоровью близких людей. 
Партнерами проекта являются танцевальные молодежные коллективы, 
Республиканский Центр медицинской профилактики, Республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД. В 2017 г. проведено 7 уличных массовых 
мероприятий в парках города, участниками которых стали более 2 тыс. чел. Впервые 
проведены мероприятия: «Космический забег» - спортивные старты в День 
космонавтики; «ВИЧ инфекция глазами молодежи» - квест-игра с участием команд 
студенческой молодежи и старших школьников; «Здоровье - твое богатство!» - 
профилактическая акция, участники которой составили мега-кроссворд по 
основным терминам здорового образа жизни на площади парка. Традиционно 
прошли презентации и мастер классы школ танца, фитнес-студий и 
оздоровительных центров «Летний Fit-старт» в Преображенском парке, 
приуроченные ко Всемирному дню без табака «Танцы большого города». Летний 
проект «Танцевальный джем», популяризирующий танцевальные направления и 
стили, впервые проходил для молодежи ж/р «Южный» и ж/р «Юго-Западный». 
Акция по популяризации в подростковой среде здорового и активного образа жизни 
«Простые движения» в общеобразовательных школах города Абакана проводилась 
второй год. Участие приняли 1 тыс. школьников. В рамках акции проведены не 
только танцевальные мастер-классы, но и информационная кампания - издан буклет 



тиражом 1 тыс. экз., видеоролик, размещенный в сети Интернет (свыше 1,5 тыс. 
просмотров). 

 
Проект «Здравствуй» в действии: «Танцы большого города», 
приуроченные ко Всемирному дню без табака, состоялись в 
Черногорском парке 30 мая 2017 г. 

 
Проект «ДА! (Добровольцы Абакана)». Идеи волонтерской деятельности 
приобретают все большую популярность в молодежной среде. В 2017 году 
проведены мероприятия, направленные на обмен опытом действующих 
волонтерских объединений, укрепление сплочённости, взаимопонимания и 
достижения общественно ориентированных целей волонтеров – «Волонтерский 
стартап» и слет волонтерских объединений.  
Активным организатором мероприятий проекта является Центр добровольцев г. 
Абакана, базирующийся в Абаканском Дворце Молодежи (далее – Центр). Акции 
Центра направлены на оказание помощи людям, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, и, прежде всего, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам. В 2017 г. Центр организовывал интерактивные игровые программы, 
встречи, спектакли, мастер-классы в стиле «нandмade», турниры по настольным 
играм для воспитанников Школы-интерната для детей с нарушениями слуха, 
Школы-интерната для детей с нарушениями зрения, Республиканского дома-
интерната для детей «Теремок», Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната І, ІІ видов. Проводили добровольцы и так 
называемые «теплые» акции на улицах города, которые помогали абаканцам 
создавать хорошее настроение: «Подари улыбку» (Международный день друзей); 
«Спасибо» (Всемирный день доброты); «Позвони маме!» (Российский день матери); 
«Это Вам» (Международный день пожилых людей). В День народного единства 
состоялась акция «Привет!» - добровольцы в национальных костюмах 
приветствовали прохожих на разных языках и в честь праздника единения 
предлагали горожанам символический ритуал «объятий».  



В рамках Новогодней акции добра добровольцы провели интер-активы: 
«Новогодняя табуретка»; «Новогодний троллейбус»; «Забег Дедов Морозов», 
которые помогли созданию праздничного настроения в городе. В канун Нового года 
заработало «Такси Деда Мороза», которое доставило праздничное настроение и 
подарки 15 детям с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства, 
для 60 ребятишек, находящихся на стационарном лечении, добровольцы провели 
новогодний утренник. Центр добровольцев и Фонд помощи детям в трудной 
жизненной ситуации «Дети Абакана» организовали Благотворительный марафон 
«Добрый декабрь» по сбору средств и формированию новогодних подарков детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Было сформировано свыше 2 тыс. 
подарков. Участниками марафона стали не только волонтеры общественных 
объединений, но и муниципальные образовательные и дошкольные учреждения; 
коллективы учреждений сферы культуры и спорта, органы территориального 
общественного самоуправления жилых районов, предприятия и организации: 
«Центральный рынок», «Стоматолог», Аптека №56, Аптека №24, «СтройЖЭУ», 
«Хакасэнерго», ООО «КДК», Телерадиокомпания «РТС», Хакасская таможня, 
«Авторынок», «Альфа-банк», «Мир рессор», ЖЭУ №3, атлетический клуб «Идеал». 
Проект «Марафон добрых дел». В рамках данного проекта ежегодно проводится 
работа, направленная на привлечение молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, к участию в 
городских проектах. В 2017 г. в рамках проекта добровольцами организованы новые 
мероприятия для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Под 
объединенным названием «Добрые встречи» проведен показ интерактивной сказки 
«Синяя птица» для воспитанников дома-интерната «Теремок», Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната І, ІІ видов, турниры по 
настольным играм, совместные творческие мастерские по изготовлению «добрых» 
сувениров, дети с ограниченными возможностями здоровья (87 чел.) с 
удовольствием общались с активистами Центра добровольцев, Городского 
Студенческого совета, Совета молодежи жилого района «Красный Абакан». 
Проект «Родительское собрание». Его задача - популяризация семейных ценностей 
среди молодежи. В 2017 г. была продолжена традиция проведения праздника «День 
семьи, любви и верности» в Преображенском парке - его участниками стали свыше 
800 чел., а также Конкурса молодых семей «Молодость плюс семья» (15 семей) - 
впервые темой кулинарного поединка стали национальные кухни мира. Участники 
кулинарного поединка изучали рецепты разных блюд, особенности сервировки, 
национальные костюмы. Победителями признаны семьи Ягановых (итальянская 
кухня), Василевских (армянская кухня), Бойко (хакасская кухня). Пять абаканских 
семей получили поздравления и подарки в рамках городской акции «Рожденные в 
День города». Молодую семью Кидиековых поздравили с рождением дочки и 
вручили подарки от партнеров общественной акции «Первый новорожденный 
Нового года». Главой города Абакана по итогам конкурсного отбора в четырех 
номинациях вручены Почетные дипломы Главы города Абакана «За заслуги в 
семейном воспитании» с прилагающимся единовременным вознаграждением, в их 
числе семья Ветровых (номинация «Молодая семья»). 
Особую актуальность идеи проекта приобрели в связи с участием г.Абакана в 
конкурсе городов России «Семья, город – растем вместе». Отделом молодежи 
совместно с учреждениями культуры была организована летняя акция «А у нас во 



дворе» - проведено 135 мероприятий на дворовых площадках, в парках, в них 
приняли участие более 2 тыс. детей, в том числе из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Уличные читальные залы, громкие чтения, викторины, 
встречи с писателями, спортивные игры, уроки декоративного творчества, фитнес-
тренировки и танцевальные мастер-классы - формат мероприятий и их доступность 
позволили организовать досуг не только детей, но и их родителей, совместную 
деятельность, творчество детей и родителей. По результатам акции был создан и 
размещен в Facebook видеоcюжет «Каникулы в Абакане». Кроме этого, был 
разработан макет сайта «Семья.Абакан.рф», создан ролик социальной рекламы 
«Дети, которых любят». 
Проект «Молодежь фестивальная!». Это самый массовый по участию молодежи 
проект, включающий организацию творческих фестивалей для студенческой и 
работающей молодежи, поддержку разнообразных форм творческой 
самореализации молодежи. Творческие молодежные объединения становятся не 
только участниками фестивалей и конкурсов, но и сами организуют творческие 
мероприятия.  
Абаканской Лигой КВН в завершившемся году проведено 9 мероприятий, участие в 
которых приняли 25 команд КВН, зрителями стали 3,5 тыс. зрителей. Абаканская 
лига КВН продолжает привлекать творческую молодежь. Команды из Минусинска, 
Новокузнецка, Кызыла, Красноярска считают для себя престижным принимать 
участие в играх Абаканской лиги КВН, считая этот опыт полезным и для 
начинающих и для более опытных КВН-щиков. В отчетном году Абаканской лигой 
КВН совместно с отделом молодежи Управления культуры, молодежи и спорта и 
Городским управлением образования Администрации города Абакана реализован 
проект «Перемена» с целью возрождения системы «наставничества» в КВН-
движении. Более опытные КВН-щики помогают школьникам сформировать 
команду, обучают методикам написания сценариев, помогают подготовиться к игре. 
В рамках проекта прошли весенний, летний и осенний кубки юниоров Абаканской 
лиги КВН с участием детских команд, а также финальный Кубок по итогам года. 
 Фестиваль работающей молодежи «Молодость плюс» - один из самых популярных 
и востребованных творческих проектов среди молодежи. Неслучайно, в 2017 г. 
появилось новое направление «Молодость плюс сюрприз» для сплочения и 
дружеского общения между делегациями. По итогам состязаний в каждом 
направлении фестиваля определены победители. В финальной игре брейн-ринга 
«Что?Где?Когда?» в направлении «Молодость плюс интеллект» победу одержала 
команда компании «Мегафон» - всего в играх знатоков приняли участие 22 команды 
(132 игрока). Победителем соревнований «Молодость плюс спорт» стала делегация 
Абаканского отделения Красноярской железной дороги - соревнования проходили 
по шести видам спорта: настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, пейнтбол, 
мини-футбол, шахматы. В конкурсе «Молодость плюс творчество» победители 
были определены в нескольких номинациях: «Хореография», «Вокальное 
творчество», «Художественное слово», «Конферанс», «Минута славы», - всего было 
представлено около ста творческих номеров от сольных исполнителей и 
коллективов. Победителем XIII Городского фестиваля работающей молодежи в 
общекомандном зачете стала команда молодых преподавателей «ПЕДСОВЕТ».  
 



 
Победители и призеры XIII Городского фестиваля работающей 
молодежи «Молодость плюс...», 26 октября 2017 г. 

 
Проект «МИР» (Молодежные информационные ресурсы). Отделом молодежи 
проведена большая работа по освещению проектов и мероприятий в средствах 
массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет», в т.ч. 
через сайт «молодежь.абакан.рф». Партнерами в данном проекте выступают ИРТА 
«Абакан» и другие теле-радио-компании: «РТС», «Юг Сибири», «ВГТРК», 
радиостанции: «Дорожное радио» и «DFM». Особо следует выделить выпуски 
«Молодежной программы» на телевизионном канале «ТНТ-Абакан». В социальных 
сетях Vkontakte и Instagram в доступной и яркой форме размещены фото-, видео- 
материалы, проводятся информационные акции, репосты обеспечивают 
распространение информации на более широкую аудиторию подписчиков. В группе 
«Отдел молодежи» Vkontakte на начало отчетного года было зарегистрировано 2240 
чел. - в течение года добавились более 2 тыс. чел., сегодня в группе - 4 515 
подписчиков. 
Проект «Вместе». Проект впервые стартовал в 2017 г., его задача - предупреждение 
распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, 
воспитание молодежи в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности. В 
отчетном году проведена работа по размещению тематические баннеров и слоганов 
на сайте «молодежь.абакан.рф», в группе «Отдел молодежи» Vkontakte. 
Информационные акции прошли в «День России», «День солидарности в борьбе с 
терроризмом», «Международный день Мира», «Международный день против 
фашизма и экстремизма». Проведена интернет-акция #ВсеВместе! посвященная 
солидарности в борьбе с терроризмом. Широкий отклик у пользователей сети 
получила интернет-акция #Добрый декабрь - под таким хэштегом участники акции 
размещали фото-сюжет о совершенном добром деле, акция получила 8111 
просмотров. 
Проект «Старший - младшему». Практика реализации данного проекта начала 
формироваться два года назад и связана с решением задач, поставленных в рамках 



Муниципальной программы «Профилактика правонарушений, незаконного оборота 
наркотиков, терроризма, экстремизма, а также обеспечение общественного порядка 
и безопасности в городе Абакане на 2017-2020 годы». Молодежные объединения 
осуществляют профилактическую работу с подростками, стоящими на 
профилактическом учете, используя практику наставничества. В 2017 г. проведены 
«Веселые старты» - спортивные встречи сборных команд из числа работающей 
молодежи и подростков, находящихся в социально-опасном положении (40 чел.). 
Сформировано 6 команд КВН с участием подростков, стоящих на 
профилактическом учете (15 чел.), имеющих трудности в поведении и 
взаимоотношениях со сверстниками (50 чел.).  
Проведена Городская профилактическая акция «Powerstreet», посвященная 
Международному Дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 
оборотом - на территории ПКиО работали 12 локаций, где дети и молодежь могли 
продемонстрировать и проверить свои физические качества (2 палатки с 
информационно-профилактическими материалами, 10 спортивно- тренажерных 
площадок, 205 участников). Центром добровольцев г.Абакана проведены рейды 
«Антиспайс», выявлены и удалены надписи, рекламирующие продажу 
наркотических средств. 
В начале летних каникул, а затем в начале нового учебного года была организована 
совместная акция Городского Студенческого совета, Центра добровольцев г. 
Абакана и Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления МВД России по городу Абакану «Молодежный патруль», направленная 
на профилактику правонарушений на дорогах. Инспекторы дорожно-постовой 
службы и волонтеры вручали памятки школьникам и учили их основным правилам 
поведения на дорогах (охват 110 чел.). Дежурные патрули и волонтеры провели 
также акцию, направленную на повышение культуры безопасного поведения на 
дороге водителей.  
Проект «Молодежь городу». В рамках проекта осуществляется работа по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, многие мероприятия 
получают дополнительную поддержку и развитие через другую муниципальную 
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих в г.Абакане, на 2017-2020 годы». В рамках патриотической работы с 
молодежью особая роль отводится акциям по формированию экологической 
культуры и бережного отношения к своему городу. В 2017 г. - Году экологии в 
России, молодежные объединения приняли участие во Всероссийской акции «Мы 
чистим мир!» и провели субботник в Парке культуры и отдыха. Участники 
Городского Студенческого совета приняли участие в субботниках, которые 
проходили в муниципальных загородных лагерях в преддверие летнего сезона. 
Команды работающей молодежи провели Большой весенний субботник в парке 
Победы. Впервые между командами молодежи проведена интеллектуальная игра 
«Знатоки природы», после игры молодежные команды высадили «Аллею знатоков». 
Ярким молодежным флэшмобом «Триколор» отмечен День России. В 
Преображенском парке молодежные объединения провели салют красок холи в 
цветах триколора Российского флага. 
Проведены мероприятия с молодежью допризывного возраста. В рамках 
Всероссийского дня призывника, по традиции, состоялась встреча призывников с 
представителями войсковой части №01662 и Военного комиссариата Республики 



Хакасия по г. Абакану - 318 молодых людей призывного возраста познакомились с 
основными условиями и получили ответы на вопросы, связанные с прохождением 
воинской службы в рядах Российской Армии. Проведена акция «Защитники 
Отечества», включавшая уличный опрос молодых абаканцев на предмет знания 
истории Российской армии, условий выполнения воинской обязанности, 
подытожившийся созданием видеоролика, который в дальнейшем получил свыше 2 
тыс. просмотров в социальной сети. Организована квест-экскурсия в войсковую 
часть №01662 для членов Городского Студенческого совета.  
Оказана поддержка патриотическим проектам, инициированным общественными 
объединениями. В 2017 г. финансовую поддержку получил проект «Каждый солдат 
достоин памяти» 
(Союз детей и подростков «Дружба-Ынархас»). Большая организационная работа 
проведена по содействию в реализации Всероссийских общественных акций, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.: 
«Бессмертный полк» (организовано шествие 10688 участников); «Свеча памяти» 
(1,5 тыс. участников); «Георгиевская ленточка» (вручено 1650 ленточек – символов 
подвига героев войны), а также городских акций: «Надень пилотку деда!» (300 
участников); «Из поколения в поколение»; «Мы против войн и террора!». 
Проект «Высота». В задачи проекта входит организация участия абаканской 
молодежи в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях. 
Ушедший год был отмечен для молодежи Абакана многими знаковыми событиями. 
В составе делегации Республики Хакасия 15 представителей абаканской молодежи, 
в т.ч. специалист отдела молодежи Управления культуры, молодежи и спорта 
Администрации города Абакана, приняли участие в XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в городе Сочи. Делегации молодежи города Абакана приняли 
участие в работе Молодежного межрегионального форума «Этнова. Теплая 
Сибирь», стали участниками Республиканского Съезда молодежи Хакассии.  
Была сформирована творческая делегация молодежи города Абакана в составе 189 
человек для участия в Республиканском фестивале творчества молодежи «Весна в 
Хакасии -2017». По итогам фестиваля, абаканская молодежь заняла 1-е место в 
общем зачете среди муниципальных образований, 20 призовых мест в разных 
номинациях. 
В 2017 г. отделом молодежи совместно с инициативными группами молодежи были 
подготовлены проектные заявки для участия в Конкурсе грантов Правительства 
Республики Хакасия в области государственной молодежной политики - 3 проекта 
стали победителями (общая сумма гранта 175 тыс.руб.).  
В целом, оценивая эффективность и интенсивность совместной деятельности 
субъектов муниципальной молодежной политики в г.Абакане, направленной на 
вовлечение молодежи в процессы социально-экономического, общественно-
политического, культурного развития городского сообщества, можно сделать вывод, 
что работа с молодежью в г.Абакане является комплексной, в достаточной степени 
полной и разносторонней (см. диаграммы №№1,2). При этом основным ресурсом 
социального воспитания молодежи становится добровольческая деятельность. С 
каждым годом расширяется состав добровольческих практик, в которые вовлекается 
абаканская молодежь, возрастает коэффициент их полезного действия с точки 
зрения формирования гражданской позиции молодежи, воспитания в духе гуманных 
ценностей. Наиболее значимыми молодежными добровольческими практиками 



завершившегося года стали проекты, реализованные в интересах людей с 
ограниченными возможностями здоровья, и, в первую очередь, детей-инвалидов, а 
также профилактические мероприятия с подростками, находящимися в социально 
опасном положении, стоящими на профилактическом учете.  
Диаграмма №1 
Объемные и качественные показатели работы с молодежью в г.Абакане в 2017 г., 
(ед.) 

 
 

 
Диаграмма №2 
Охват молодежи мероприятиями, организуемыми субъектами муниципальной 
молодежной политики, (чел.) 
 

 
В связи с этим, приоритетными задачами в работе с молодежью в 2018 г. следует 
считать вопросы совершенствования механизмов организационной и ресурсной 
поддержки добровольческих проектов молодежных объединений. 



Поскольку 2018 год объявлен в России Годом волонтеров, необходимо разработать 
и реализовать план мероприятий, направленных на развитие волонтерского 
движения в городе, оказание содействия в решении проблем в деятельности 
абаканских волонтеров, повышение мотивации волонтерского участия, поощрение 
волонтеров. 
Наступивший год – это и год важных политических событий, связанных с выборами 
во всех уровнях власти. Важно уделить особое внимание вопросам политической 
грамотности и электоральной активности молодежи. 
Ответы на вопросы: 
1.Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 г.: 
- реализованы приоритетные направления молодежной политики, предусмотренные 
стратегией развития города; 
- возросло количество молодежных объединений и организаций, участвующих в 
проектах, направленных на включение молодежи в социальную практику; 
- возросло количество мероприятий, направленных на социальную интеграцию 
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Развитие волонтерских, студенческих отрядов во многих городах СФО и РФ. 
3.Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году: 
- обеспечить необходимый уровень финансирования мероприятий Муниципальной 
программы «Молодежь Абакана (2017-2020 годы)»  
4. Какие задачи стоят в 2018 г.: 
В 2018 г. приоритетными остаются вопросы совершенствования механизмов 
организационной и ресурсной поддержки добровольческих проектов молодежных 
объединений. Поскольку 2018 год объявлен в России Годом волонтеров, 
необходимо реализовать план мероприятий, направленных на развитие 
волонтерского движения в городе, оказание содействия в решении проблем в 
деятельности абаканских волонтеров, повышение мотивации волонтерского 
участия, поощрение волонтеров. 
5.Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Принятие решений, определяющих механизмы дополнительной финансовой 
поддержки молодежных, волонтерских проектов. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, считаем целесообразным. 


